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Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

НОВОСТИ В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

ГЛАС  НАРОДА

Поскольку ситуация с коронави-
русом в республике, как и в районе, 
остается сложной, вопрос соблюде-
ния масочного режима не снимается с 
повестки дня. Хотя начальник отдела 
по социальным вопросам Людмила 
Чинаева отметила, что люди с боль-
шим пониманием стали относиться к 
необходимости пользоваться маска-
ми и другими средствами защиты. 

Первый заместитель главы АМС 
Руслан Адырхаев сообщил о рей-
дах, проводимых силами полиции и 
Роспотребнадзора по соблюдению  
ограничений деятельности субъек-
тов малого бизнеса, работающих 
в сфере общественного питания. 
Согласно Указу Главы РСО-Алания 
Вячеслава Битарова, предприяти-
ям этой сферы запрещено работать 
с 23 часов вечера до 6 часов утра.

Ранее, как сообщила и.о. началь-
ника отдела по организации малого 
предпринимательства и торгово-
го обслуживания Марина Шигида, 
предприниматели, работающие в 
этой сфере, письменно предупреж-
дены о необходимости соблюдения 
указанных ограничений. 

Начальник управления образо-
вания Неля Гаспарьянц сообщила, 
что в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции решается 
вопрос о продлении каникул для 
школьников. Рассматривается вре-
менная модель организации обра-
зовательного процесса. Конкретных 
 решений пока не принято. 

По словам начальника управле-
ния образования, посещаемость 
детских садов  составляет 60%, что 
считается нормальным показате-
лем. В стадии поиска –  решение во-
проса по устранению выявленных в 

ходе проверки пожарной безопасно-
сти недостатков в отремонтирован-
ных образовательных учреждениях. 
Заместитель Председателя Прави-
тельства РСО- Алания  Ирина Ази-
мова в курсе проблемы. По  этому 
 поводу проводилось совещание. 

На ежедневном контроле главы 
АМС находится ситуация по подго-
товке документации для водопро-
водов в Сухотском и Виноградном, 
очистных сооружений – в Павло-
дольской и Притеречном, а также 
положение дел с обновлением до-
кументации для строительства на-
сосных станций в ст. Луковской, в 
 ДОСе и водовода «Восточный». 

Отделом по земельным вопросам 
сформированы семь земельных 
участков для объектов придорож-
ного сервиса на отрезке Хурикау 
– Моздок строящейся автотрассы. 

Определено местонахождение 
библиотеки с. Киевского. Решением 
Собрания представителей поселе-
ния она пока остается на прежнем 
месте – в сельском ДК. Об этом со-
общила начальник отдела по вопро-
сам культуры Юлия Потоцкая. Также 
она проинформировала об этапах 
передачи Дома поэта Блашка Гур-
жибекова как объекта культурного 
наследия в ведение Минкультуры 
республики и о возможном строи-
тельстве музейного комплекса. 

На совещании рассматривались и 
другие вопросы, в их числе: актуали-
зация муниципальных программ; ор-
ганизация электроснабжения новых 
объектов образования по постоянной 
схеме; подготовка  проектно-сметной 
документации для ремонта музы-
кальной школы, Киевского ДК, других 
объектов культуры и др. 

РЕЙДЫ  ПО  СОБЛЮДЕНИЮ  ОГРАНИЧЕНИЙ,  
ВРЕМЕННАЯ  МОДЕЛЬ  ДЛЯ  ШКОЛ…

Эти и другие вопросы жизнедеятельности района рассма-
тривались 9 ноября на очередном аппаратном совещании под 
председательством главы АМС Олега Ярового. 

Среди рабочих вопросов городского 
хозяйства и.о. главы администрации на-
звал предстоящие конкурсы на выборы 
УК для обслуживания многоквартирных 
домов по ул. Железнодорожной, 14-а; 
Юбилейный проезд, 6; Фрунзе, 10-д; 
Фурманова, 46; Уварова, 34.

З. Демуров проинформировал участников 
совещания в отношении действия ограничи-
тельных мер в связи с распространением 
COVID-19. В частности, о запрете на работу 
предприятий общественного питания и тор-
говли после 23 часов и необходимости про-
ведения дезинфекции мест общего пользо-
вания в МКД управляющими организациями.

Начался отопительный сезон. Нет ли сбо-
ев в связи с этим в деятельности МУП «Те-
пловые сети» и МУП «Водоканал»? Руко-
водители предприятий Александр Кубатиев 
и Зоя Суворова сообщили, что коллекти-
вы работают в обычном режиме, стабиль-
но, серьёзных аварий удаётся избегать, а 
мелкие срывы устраняются оперативно, не 
 принося неудобств жителям.

По-прежнему беспокоит администра-
цию качество уборки городских террито-
рий. ООО «Чистый город» – регоператор 
– пока не представил АМС тариф на вывоз 
ТКО. Остаётся открытым вопрос вывоза 
крупногабаритного мусора.

«ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»  И  «ВОДОКАНАЛ»  РАБОТАЮТ  СТАБИЛЬНО
Очередное совещание с руководителями УГХ, муниципальных предприятий жиз-

необеспечения, управляющих организаций, ГЦД и ООО «Чистый город» и.о. главы 
АМС городского поселения Заурбек Демуров провёл 10 ноября.

НЕ  ПАНИКОВАТЬ,  НО  ПРОЯВЛЯТЬ  БЛАГОРАЗУМИЕ!
О складывающейся ситуации с распространением но-

вого коронавируса выражают беспокойство и первые 
лица государства, и медики, и многие граждане. «МВ» по-
просил высказать своё мнение по этому поводу одного 
из авторитетных представителей старшего поколения 
моздокчан, члена Совета Моздокского районного отделе-
ния МОД «Высший Совет осетин» Константина Татонова:

- Не знаю, у кого как, но у нас 
мыть руки, приходя с улицы, 
- обычная норма. Гостю тоже 
первым делом (когда не было 
внутреннего водопровода) пред-
лагали кувшин с водой, чистое 
полотенце, чтобы он мог помыть 
руки. Так же и на поминальных 
мероприятиях: за стол после по-
хорон на кладбище нельзя было 
садиться, не помыв руки. Ведь 
по обычаю, провожая покойни-
ка, каждый касался его ладо-
нями, отдавая ему последнее 
тепло человеческой доброты. 
Разговаривать на дистанции, 
сдерживать эмоции – тоже в 
характере у осетин. Эти обы-
чаи формировались веками, 
возможно, в те тяжёлые эпохи, 
когда наших далёких предков, 
не побеждённых врагами, одо-

левали чума и другие болезни. 
Люди сами уходили в фамиль-
ные склепы, потому что мог на-
ступить день, когда на похоро-
ны прийти было бы некому…

 Сейчас, конечно, медици-
на и лекарственные препара-
ты помогают справиться с ин-
фекциями. Но совсем рассла-
бляться или, наоборот, панико-
вать – нельзя: нужно разумно 
оценивать ситуацию и действо-
вать тоже разумно. Преодоле-
вать сложности всегда надо с 
достоинством – ни страх, ни 
бравада здесь неуместны. Мы 
так воспитаны, что по-соседски 
или по-родственному ни за что 
не оставим один на один с го-
рем семью, если кто-то в ней 
умирает. Но если чувствуешь 
недомогание, лучше оставать-

ся дома. Сейчас есть множе-
ство технических возможно-
стей, чтобы выразить соболез-
нование и внести свою лепту 
в поминальные мероприятия, 
не выходя из дома. 

Развитие транспорта дало 
нам возможность чаще встре-
чаться с близкими, которые 
живут далеко от нас. Мы уже 
привыкли к тому, что традици-
онные праздники, которые ещё 
недавно ограничивались узким 
кругом соседей по улице, стали 
общенародными. Приближает-
ся Джеоргуыба, один из самых 
почитаемых в Осетии праздни-
ков, посвящённый покровителю 
мужчин, воинов и путников – 
Уастырджи (йæ хорзæх нæ ал-
кæй дæр уæд!). Помпезность и 
высокомерие излишни сейчас. 
Пусть самые чистые помыслы, 
высказанные в молитвах в эти 
дни, будут услышаны Богом. И 
чтобы радость наша не омра-
чалась, давайте соблюдать 
благоразумие и умеренность. 
Уæздандзинад – уе ‘мбал уæд 
цины дæр æмæ (Хуыцау алкæй 
бахизæд) хъыгдзинады дæр. 
Æнæниз æмæ сæрæгас ут!

ÂÛÏËÀÒÛ ÌÅÄÈÊÀÌ -                  
ÏÎ ÍÎÂÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ

Ситуацию с распространением 
COVID-19 обсудили 10 ноября на за-
седании Оперативного штаба по про-
тиводействию распространению но-
вой коронавирусной инфекции под 
председательством Главы РСО-Ала-
ния Вячеслава Битарова.

В Северной Осетии, по словам В. Би-
тарова, ситуация контролируется, од-
нако система здравоохранения долж-
на быть готова к жесткому сценарию 
пандемии коронавирусной инфекции. В 
связи с этим, по поручению В. Битаро-
ва, идет расширение коечного фонда, 
и здесь важно грамотно выстраивать 
систему госпитализации и выписки.

Также сформирован кадровый ре-
зерв. Как пояснили медицинские 
специалисты, основное число вра-
чей-терапевтов поликлинического зве-
на перешло работать в ковид-госпи-
тали. И восполнить дефицит кадров 
в поликлиниках удастся благодаря 
студентам-медикам старших курсов. 
Они начинают работать с ковид-по-
ложительными пациентами, которые 
находятся на амбулаторном лечении.

Министр здравоохранения Тамерлан 
Гогичаев напомнил, что с ноября сти-
мулирующие выплаты медицинским и 
иным работникам, оказывающим по-
мощь больным с коронавирусом, будут 
начисляться по новой схеме. Соцпод-
держку они будут получать в зависимо-
сти от количества отработанных смен. 
Новый порядок, утвержденный Прави-
тельством РФ, действует до конца 2021 
года. Данные специальные соцвыпла-
ты заменят стимулирующие выплаты 
медработникам, которые осуществля-
лись по октябрь включительно.

В. Битаров призвал уделять внима-
ние повышению эффективности реа-
гирования администраций медучреж-
дений на обращения граждан по во-
просу медобслуживания.

Ñ ÄÍÅÌ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ 
ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß!

Председатель Парламента РСО- 
Алания Алексей Мачнев поздравляет 
жителей Осетии с Днем Конституции 
Республики Северная Осетия-Алания: 

«Принятие Основного закона 12 но-
ября 1994 года стало поворотным мо-
ментом в истории республики, во мно-
гом определившим ее дальнейшую 
судьбу. Конституция позволила создать 
прочную правовую базу для формиро-
вания и функционирования органов 
государственной власти, обществен-
но-политического развития и социаль-
но-экономических преобразований. 

На протяжении уже более четверти 
века главный закон республики явля-
ется надежным гарантом прав, свобод 
и социальной защиты граждан. И долг 
каждого из нас – неукоснительно сле-
довать установленным конституцион-
ным принципам и нормам. В этом – за-
лог успешной реализации намеченных 
планов в различных областях во имя 
дальнейшего развития и благополучия 
родной республики. 

От всей души желаю вам, дорогие 
земляки, крепкого здоровья, счастья, 
мира и добра!».

ÀÂÒÎÐ ËÎÃÎÒÈÏÀ –                                
ÕÓÄÎÆÍÈÊ ÂÀÄÈÌ ÏÓÕÀÅÂ

Союз художников Северной Осетии 
объявил конкурс на изготовление ори-
гинального логотипа к празднованию 
1100-летия крещения Алании.

На конкурс было представлено более 
60 вариантов логотипа. На изучение 
каждого для определения лучшего из 
них жюри конкурса не пожалело вре-
мени. В итоге был отобран логотип в 
исполнении члена Союза художников 
России Вадима Пухаева. Кроме того, 
к празднованию 1100-летия крещения 

Алании североосетинское творческое 
сообщество подготовит специальную 
экспозицию. Зрители познакомятся 
на выставке с работами художников и 
скульпторов, по которым смогут про-
следить, сколь высокую роль отводи-
ли наши предки слову Божьему и при-
общению осетин к православной вере.

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ                                      
ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß: 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

По поручению Главы РСО-Алания Вя-
чеслава Битарова проводятся меропри-
ятия по созданию музея в доме Блашка 
Гуржибекова – памятнике культурного 
наследия в ст. Ново-Осетинской.

Рабочая группа специалистов, в со-
став которой вошли директор Нацио-
нального музея республики Батраз Цого-
ев, представитель Комитета по охране и 
использованию объектов культурного на-
следия РСО-Алания архитектор Влади-
мир Одинцов, руководитель североосе-
тинской реставрационной организации 
ООО «Скифос-РСК» Пётр Павлов, 10 но-
ября прибыла в ст. Ново-Осетинскую. На-
чальник отдела АМС Моздокского райо-
на по вопросам культуры Юлия Потоц-
кая, глава Ново-Осетинской АМС Вла-
димир Андреев сопровождали гостей из 
Владикавказа. Посещены дом Блашка 
Гуржибекова (на снимке), а также иден-
тичное по архитектуре, но лучше сохра-
нившееся домовладение усадебного ти-
па в ст. Черноярской и другие объекты. 

О целях и результатах рабочей по-
ездки читайте в одном из ближайших 
номеров «МВ».

ПРИЗНАНЫ  ЛУЧШИМИ  СПЕЦИАЛИСТАМИ 
 В  СФЕРЕ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

Во Владикавказе состоялось награждение победителей республиканского конкурса «Луч-
ший специалист в сфере местного самоуправления Северной Осетии». На церемонии при-
сутствовал полномочный представитель Главы РСО-Алания в Совете муниципальных обра-
зований республики Геннадий Родионов. Председатель Совета муниципальных образований 
РСО-Алания Борис Накусов вручил  лучшим почетные дипломы и денежные премии.

Среди занявших первые места в своих номинациях – депутат Собрания представителей 
Моздокского района Любовь Токарева, замглавы АМС Моздокского городского поселения по 
экономике и финансам Людмила Рыбалкина, председатель (руководитель) ТОС №9 г. Моздо-
ка Галина Николаева. Руководитель ТОС №5 г. Моздока Галина Ермакова заняла 2-е место.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»12 НОЯБРЯ 2020 ГОДАМВМВ2 
ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯПОДДЕРЖКА  БИЗНЕСА

Д А Т А

ЛЬГОТНЫЕ  ЗАЙМЫ – 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий 

РСО-Алания заинтересован в выдаче льготных займов и гаран-
тирует индивидуальный подход к каждому клиенту. Об этом жур-
налистам рассказал его директор Авдан Найфонов.

В 2020 году сумма выданных средств превысила 120 млн 
руб., поддержку получили более 80 представителей бизнеса. 
Фонд предлагает несколько кредитных продуктов в зависимости 
от направления деятельности и запросов предпринимателей. 

В частности, для предприятий сельского хозяйства и производ-
ственной сферы максимальный размер займа равен 5 млн руб. 
при ставке 3,75% годовых на срок до трех лет. В случае необходи-
мости предоставляется отсрочка основного долга до 12 месяцев.

Предприниматели, занятые оказанием услуг, могут претен-
довать на заём до 3 млн руб., ставка составляет 4,25%, срок 
– три года. Для торгового сектора ставка та же, но максималь-
ная сумма ограничена двумя млн руб., а срок – двумя годами.

Отдельно директор фонда остановился на так называемых 
«антиковидных» предложениях для пострадавших отраслей 
экономики. «Зарплатный» продукт выдается на год под 0% 
на выплату заработной платы сотрудникам. Сумма – до 500 
тыс. руб., отсрочка основного долга – 6 месяцев. «Оборот-
ный» предусматривает до 1,5 млн руб. на срок до двух лет и 
предназначен для тех, кто хотел бы выйти на прежний уро-
вень работы и нуждается в пополнении оборотных средств. 
Ставка – 2% годовых, отсрочка – полгода. 

«Комбинированный» состоит из двух частей. Сначала сроком 
на год предоставляется беспроцентный заём до 500 тыс. руб. на 
выплату зарплаты с отсрочкой платежа до 6 месяцев. При этом 
обязательным является создание двух постоянно действующих 
рабочих мест. В случае соблюдения данного требования пред-
ставитель бизнеса вправе перейти ко второму этапу – получению 
на льготных условиях до 1 млн руб. под 2% годовых сроком на два 
года на пополнение оборотных и основных средств без дополни-
тельной заявки. Воспользоваться этим предложением могут не 
только предприятия пострадавших отраслей, но и все остальные.

– Объем выданных займов предпринимателям пострадав-
ших от распространения коронавируса отраслей составил бо-
лее 24 млн руб. Благодаря этой поддержке часть нашего биз-
нес-сообщества смогла выстоять. Кроме того, с введением 
налога на профессиональную деятельность мы начали рабо-
тать и с категорией самозанятых граждан. Чтобы обратиться 
к нам за получением займа, необходимо состоять в реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства либо офи-
циально зарегистрироваться в налоговой службе в качестве 
самозанятого, – отметил А. Найфонов.

Пресс-служба Минэкономразвития РСО-Алания.

Разгар учебного года. Вы - на работе, а 
ребенок находится дома один. Что он дела-
ет? Уроки или, простите, «дурака валяет»? 
Стоп, заглянем домой через объектив ка-
меры. Изображение с нее выведено на ваш 
планшет, смартфон, ноутбук, на смарт-ча-
сы. Что-то не так? Погрозили чаду вирту-
ально пальчиком и будьте уверены, он за-
сядет за учебники по математике. Или оста-
нется в наказание без развлечений. Моя 
знакомая так разбирается со своими тремя 
дочерями. Вечером просмотр архива запи-
си помогает расставить все точки над «i». 

У другой знакомой мама прикована к по-
стели тяжелой болезнью несколько лет. 
Возможности постоянно быть рядом нет. 
Опять выручает видеонаблюдение. Вре-
мя от времени заглядывает в приложение 
и по телефону дает указание домочадцам: 
поправьте одеяло – сползло на пол, покор-
мите бабушку, дайте лекарство. Да, надо 
отметить, в корпус камеры вмонтирован 
динамик. Нажимаете кнопку в приложении 
и общаетесь с домашними. Как говорится, 
сразу двух зайцев убиваешь: и работа не 
страдает, и родные под присмотром.

Больная для многих тема: ремонт. Дома 
работают мастера. Согласитесь, нужен глаз 
да глаз. Видеонаблюдение - в помощь! Вне-
плановых перекуров точно не будет.

 Контроль за няней вашего малыша? 
Есть такая возможность. А как себя ведет 
ваш домашний питомец? Все это реаль-
но и абсолютно не сложно осуществить. 

Есть несколько типов камер видео-
наблюдения: например, такие, которые 
применяются внутри помещения. Они 
подходят в ситуациях, описанных вы-
ше. А есть и для внешнего наблюдения. 

УМНОЕ  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,  
ИЛИ  КАК  ОБЕЗОПАСИТЬ  СВОЙ  ДОМ 

«Ростелеком» предлагает воспользоваться камерами виде-
онаблюдения, чтобы быть в курсе важных для вас событий, 
происходящих дома, когда вы от него вдали. 

И это уже не просто видеокамера – это интеллектуальный 
 сервис, логичный для эпохи умных цифровых технологий. 

Рассмотрим несколько характерных жизненных ситуаций, 
 которые могли бы стать критичными, если бы не…

Что происходит на даче, на придворо-
вой территории? Такие камеры сейчас 
 актуальны не только в городе. 

Уже многие сельские жители оценили 
преимущества видеонаблюдения. На се-
зонных работах в полях, на сборе урожая, 
в сезон летних работ на садовых участках, 
расположенных вдали от дома, можно с по-
мощью мобильного телефона наблюдать 
за детьми и внуками, оставленными дома. 

А как выручает видеонаблюдение в 
многоэтажках! Рачительные начальни-
ки ТСЖ устанавливают целую систему 
видеонаблюдения в доме: камеры охва-
тывают внешнюю территорию, простран-
ство подъездов и в лифте. Известны слу-
чаи поимки вандалов, воровавших обо-
рудование интернета для последующей 
его перепродажи, с помощью просмотра 
записи с камер видеонаблюдения. И, на-
против, доказана невиновность челове-
ка, подозреваемого в совершении особо 
тяжкого преступления: камера видеона-

блюдения показала, что в момент пре-
ступления он находился в лифте и ехал 
домой. Тут уже не нашкодивший дома ко-
тенок, а серьёзная жизненная ситуация. 

И еще несколько аргументов в пользу 
приобретения камер видеонаблюдения 
«Ростелекома». Приоритетность можете 
определить для себя сами.

Первое: практичность в использовании 
и функциональность. Легко установить и 
управлять. Есть динамик звука, благодаря 
инфракрасному сенсору устройство видит 
в темноте, есть архив. Приехали из отпу-
ска, просмотрели весь отснятый материал.

Второе: демократичная цена. Каме-
ра видеонаблюдения сама по себе не 
дорогая услуга. А если приобрести в па-
кете услуг от «Ростелекома», выиграете 
вдвойне, а то и больше. 

Третье: устройство работает на сетях 
любого интернет-провайдера, но если 
приобретаете пакет услуг от компании… 
читайте выше. 

Четвертое: вы получаете уведомление 
в случае, если перекрывается изображе-
ние или были попытки отключения систе-
мы видеонаблюдения. Причем видеока-
мера, в отличие от аналогов и тем более 
от гаджетов, купленных на виртуальных 
торговых площадках, сертифицирована 
и лицензирована в установленном поряд-
ке. А это значит, что материалы, в которых 
зафиксированы правонарушения, будут 
приняты в качестве доказательной базы 
в правоохранительных органах и в суде в 
случае необходимости.

 Пятое: данные абонентов сервиса 
находятся в облачном хранилище в 
зашифрованном виде, и посторонние 
получить к ним доступ не смогут ни при 
каких обстоятельствах.

Так что, переформатировав известную 
сказку о Маше и Медведе (высоко сижу, 
далеко гляжу… ну и так далее), посоветуем 
Машеньке прикрепить камеру видеонаблю-
дения на короб. И сидите себе дома, попи-
вайте чаек, а заодно и мотивируйте Миш-
ку: «Не садись на пенек, не ешь пирожок».

Л. СУЛТАНОВА.

...В далеком 1990 году, как гово-
рится, ещё в другой стране, народ-
ные депутаты райсовета приняли 
программу по единению армии и 
народа. И сошлись тогда военные 
нашего Моздокского гарнизона в 
«весёлой схватке» со сборной го-
рода. Зал и балкон РДК были за-
биты, люди сидели на ступеньках. 
А игра была «супербомбовская». 
Тогда-то я и оказался на сцене с 
симпатичным парнем Станисла-
вом Медоевым. Сегодня он – вы-
сококлассный хирург, успешный 
тренер по боксу, председатель 
жюри Моздокской лиги КВН «Бом-
Бей», прекрасно эрудированный, 
обладающий тончайшим чувством 
юмора человек. Ему - слово:

- В КВН я играл с 1977-го по 1983 
год, будучи студентом СОГМИ. 
До сих пор тепло вспоминаю те 
времена и всех, с кем выходил на 
сцену: и ребят из своей команды, 
и игроков-соперников. Как практи-
кующий врач и «древний» кавээн-
щик могу заявить: КВН – это «за-
разная болезнь». Но как же прият-
но, когда этой болезнью ты зара-
жен! А ещё КВН – это то немногое, 
что россияне могут делать хоро-
шо. Глава Моздокской лиги КВН 
часто говорит: «Кто с КВН дружен 
– тому кокаин не нужен». У КВН – 
большое будущее, потому что он 
рассчитан на молодое  поколение. 
И посему КВН – вечен! 

А вот что рассказала кавээнщи-
ца того же «замеса», постоянный 
член судейского комитета, депутат 
Собрания представителей района 
 Татьяна Хучева:

- Много лет назад педагоги музы-
кальной школы решили, что живут 
скучно и пора начать улыбаться и 
шутить. Так родились «капустники» 
– предвестники КВН в Моздокском 

С  ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ,  КВН!
8 ноября был очередной День рождения КВН, потому что де-

бютный эфир телепередачи «Клуб весёлых и находчивых» со-
стоялся именно в этот день в 1961 году. Сегодня в КВН играют 
и стар, и млад по всей стране и не только. КВН давно преодо-
лел границы нашего Отечества и стал международной игрой.

районе. Молва о них разлетелась по 
всему Моздоку. КВН в зависимости от 
конъюнктуры то запрещали, то вновь 
разрешали. Во времена наших «ка-
пустников» КВН был запрещен, но не 
для нас. Медики вызвали музыкальную 
школу на битву КВН. С этого и начался 
этап возрождения КВН в нашем городе. 
И по сей день КВН живет и будет жить!

Ещё один постоянный член судей-
ской коллегии, офицер Росгвардии 
Сергей Агоев в ранней юности в чи-
не капитана легендарной команды 
«Юность» трижды приводил её на 
олимп славы Моздокской лиги КВН.

- Одна из главных, по моему мне-
нию, заслуг КВН, – считает Сергей, – 
это объединение людей. Он дает им 
возможность проявить себя, получить 
необычный, яркий опыт, найти друзей. 
Годы, проведённые на сцене КВН, для 
меня самые лучшие и запоминающие-
ся. Мы ночами не спали, работая над 
сценарием, испытывали море разных 
эмоций во время репетиций. Люди, с 
которыми я стоял на одной сцене, на-
всегда останутся в моём сердце. Чем 
старше становишься, тем больше ску-

этой игры! Играйте в КВН!
А теперь слово – человеку, кото-

рого можно назвать «серым карди-
налом» трехкратного чемпиона Моз-
докской лиги КВН - сборной команды 
«Юность», четырехкратного чемпиона 
Моздокской лиги КВН - команды шко-
лы-интерната имени З.К. Тигеева «220 
вольт», Моздокской лиги КВН. Ещё с 
её юных лет я с ней постоянно сове-
туюсь и согласую все начинания на-
шей лиги. Сегодня она - заместитель 
директора СОШ №3, прекрасная во-
калистка, член «Фронтовой бригады» 
местного отделения ВООВ «Боевое 
братство» Татьяна Белоусова:

- Эта игра меняет жизнь. Порой 
очень резко и круто. Но только в луч-
шую сторону. Поэтому она продол-
жает оставаться увлечением милли-
онов людей во всём мире. Хочу по-
здравить наш замечательный Клуб 
веселых и находчивых с праздником! 
Не буду желать многого. Пожелаю 
лишь одного: благодарного зрителя. 
Ведь это именно то, ради чего мы 
работаем. Пусть вам в ответ на шут-
ки всегда возвращаются смех, апло-

чаешь по этим моментам. Непросто 
смотреть, как в нашем городе потихо-
нечку у молодёжи пропадает интерес 
к этой большой игре. Хочу сказать, что 
никакие «блогерские штучки», интер-
нет никогда не заменят тех эмоций и 
впечатлений, которые получаешь от 

дисменты и слова благодарности. 
Ведь КВН – это великое дело: он ло-
мает комплексы и дарует веру в себя 
лучше всяких психологов. 

Вот мнение одного парня, десантни-
ка, рэпера Зураба Мчедлидзе:

- Я был старше ребят из своей коман-
ды, когда пришёл в КВН. Георгий Мчед-
лишвили, один из лучших капитанов ли-
ги, капитан команды «Город М», как-то 
попросил выступить за них. Мы с пар-
нями исполнили какой-то танец и про-
читали рэп. Потом я сыграл в команде 
одну роль, и всё - затянуло в КВН. Же-
лаю всем попробовать себя в этой игре. 
Благо, у нас всегда руководство лиги, 
что называется, в режиме on-line. 

СОШ №3 им. академика Крупнова 
дала Моздокской лиге КВН много са-
мобытных и запоминающихся команд. 
Например, «Импульс», одним из наи-
более ярких и талантливых её капи-
танов был Асланбек  Бичегкуев. Се-
годня он - офицер правоохранитель-
ных органов, но с  КВНом  продолжает 
 поддерживать связь:

- Наверное, сложно рассказать лю-
дям, далеким от КВН, что он дает. 
Это всё равно, что попытаться рас-
сказать, как пахнут розы. Скажу од-
но: идите и пробуйте, вот тогда по-
говорим. Желаю юным моздокским 
кавээнщикам оставаться такими же 
весёлыми и находчивыми. Пусть бо-
лельщики получают от вашей игры 
только яркие впечатления, ведь, как 
известно, смех продлевает жизнь! 

Очередной мой юный друг, сегодня 
окончивший Воронежский военный ин-
ститут, авиатор, лейтенант  Магомед 
Ибрагимов когда-то пришел ко мне в 
кабинет, будучи девятиклассником, и 
с тех пор мы - на связи. Он безмерно 
талантлив, разносторонне развит и 
очень любознателен.

- Играть в КВН я начал в 2012 году, со-
брав команду «ТГЛ» («Там, где лезгин-
ка»), - рассказал Магомед. - Моя команда 
в каждом сезоне была в призовой тройке. 
Это были времена, когда КВН находился 
на подъеме и попасть в призовую тройку 
было непросто. Нам повезло выступить 
в Георгиевске, Сальске, станице Екате-
риноградской, где наша команда зани-
мала призовые места. Потом я в соста-
ве сборной Моздока ездил в Таганрог 
и Георгиевск. КВН дал мне множество 
новых знаний и умений, в том числе 

управленческих. Я желаю процвета-
ния КВН в Моздокском районе!

Член Союза театральных деяте-
лей России, режиссёр театра-студии 
«Триумф», победитель ряда пре-
стижных вокальных международных 
конкурсов, композитор-музыкант, по-
мощник Главы РСО-Алания В. Би-
тарова, заместитель председателя 
НКО моздокских кабардинцев, актер 
«Фронтовой бригады» местного от-
деления ВООВ «Боевое братство» 
Вячеслав Хабитов:

- В 2014 году я пришёл в сборную 
«Там, где лезгинка». Капитаном был 
Магомед Ибрагимов. После его посту-
пления в военный институт в 2016 го-
ду я возглавил эту команду, и два года 
подряд мы занимали первые места. 
КВН при кажущейся лёгкости включа-
ет в себя целый ряд разных жанров. 
Представьте, вам надо, к примеру, за 
20-30 секунд зажигательно весело 
обыграть трагический сюжет с Отелло 
и Дездемоной, а через секунду - кос-
монавтов на борту МКС или подво-
дников, лодку которых полюбил кит… 
Это очень и очень сложно. 

В этом  году пандемия COVID-19 
внесла свои коррективы в план еже-
годных игр. Мы провели фестиваль в 
начале года и затаились на время. Но 
решили, что для КВН у пандемии «ко-
видница» коротка и объявили о про-
ведении финала в конце декабря сего 
года. Первый конкурс - видеосюжет на 
злобу дня: «На всякую «корону» до-
статочно лопаты». Задание: отобра-
зить через призму смеха и юмора реа-
лии нашей жизни в режиме пандемии. 
Время - 4 минуты (плюс-минус 1 мину-
та). Второй конкурс - «озвучка». Зада-
ние: озвучить любой сюжет новостей 
или телепрограммы, любого фильма 
или спектакля. Тема - вольная. Вре-
мя - 4 минуты (плюс-минус 1 минута). 

Оцениваться конкурсы будут со-
ставом судейского комитета и «лай-
ками» наших зрителей в Инстаграм 
kvn_mozdok. До 1 декабря отправь-
те заявку на участие в Моздокской 
лиге КВН. До 10 декабря разместите 
видео и «озвучку» в Инстаграм kvn_
mozdok или присылайте на электрон-
ную почту tik_mozdok@mail.ru. С 10 
по 20 декабря будут подведены итоги 
конкурса. Удачи вам и успехов!

С уважением – В. ГРЕЧАНЫЙ.
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Четверг,
19 ноября

Воскресенье,
22 ноября

Понедельник,
16 ноября

Вторник,
17 ноября

Среда,
18 ноября

Пятница,
20 ноября

Суббота,
21 ноября

 5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.05 Время покажет 16+. 
14.10 Гражданская оборона 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.30 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Казанова». 22.25 
Док-ток 16+. 23.25 Вечерний 
Ургант 16+. 0.05 Познер 16+. 

 5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти .  М естное 

время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Моро-
зова». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Теорема Пифагора». 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след». 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Ро-
дины». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
1.20 Место встречи 16+. 
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40 
Т/с «Пёс». 21.20 Х/ф «Пер-
вый отдел». 23.45 Между-
народный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+. 

 6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Но-
вости культуры. 
6.35 Пешком... 

12+. 7.05 Другие Романовы 
12+. 7.35, 18.40 Д/ф «Тайны 
небес Иоганна Кеплера». 
8.20 Легенды мирового кино 
12+. 8.50, 16.25 Х/ф «Трест, 
который лопнул». 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10 ХХ век 
12+. 12.30, 22.10 Х/ф «Че-
ловек в проходном дворе». 
13.35 Д/ф «Испания. Торто-
са». 14.05 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок». 14.30, 23.15 
Д/ф «Восемь смертных гре-
хов». 15.05 Новости, под-
робно, арт 12+. 15.20 Агора 
12+. 17.30 Красивая пла-
нета 12+. 17.45 Д/ф «Пле-
тнёв». 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Правила жизни 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.45 Д/ф «Ми-
хаил Бахтин. Философия 
поступка». 21.25 Сати. Не-
скучная классика... 12+. 0.05 
Большой балет 12+.

   
 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 

1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.20 Известия. 
5.25, 6.05, 6.50 
Т / с  « Л и т е й -

ный».  7 .40 -16.05 Т/с 
«Нюхач-2». 17.45, 18.35, 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка». 19.25, 20.20, 
21.25,  22.15,  0.30 Т/с 
«След». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15 - 
4.30 Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.05 Время покажет 16+. 
14.10 Гражданская оборона 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.30 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Казанова». 22.25 
Док-ток 16+. 23.25 Вечерний 
Ургант 16+. 0.05 Диагноз для 
Сталина 12+.

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с 
«Морозова». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Теорема Пифаго-
ра». 23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 

 5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след». 
6.00 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00, 1.30 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». 21.20 
Х/ф «Первый отдел». 23.45 
Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые но-
чи Санкт-Петербурга» 12+. 

 6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Но-
вости культуры. 
6.35 Пешком... 

12+. 7.05, 20.05 Правила 
жизни 12+. 7.35, 18.40, 0.05 
Д/ф «Тайны небес Иоган-
на Кеплера». 8.20 Легенды 
мирового кино 12+. 8.50, 
16.25 Х/ф «Трест, который 
лопнул». 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 0.50 Х/ф 
«Витражных дел мастер». 
12.25, 22.10 Х/ф «Человек 
в проходном дворе». 13.30 
Красивая планета 12+. 
13.50 Игра в бисер 12+. 
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь 
смертных грехов». 15.05 Но-
вости, подробно, книги 12+. 
15.20 Пятое измерение 12+. 
15.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+. 17.35, 2.00 Лю-
цернский фестиваль 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.45 Искусствен-
ный отбор 12+. 21.25 Белая 
студия 12+. 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия. 5.25, 
6.10 Т/с «Литей-

ный». 6.50 -14.35 Т/с «Груп-
па Zeta». 15.25 Х/ф «Воро-
шиловский стрелок». 17.45, 
18.35, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 19.25, 
20.15, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с 
«След». 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск. 1.15 - 4.35 Т/с 
«Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55, 
3.05 Модный приговор 6+. 
12.15, 0.40 Время покажет 
16+. 14.10 Гражданская 
оборона 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 3.55 
Мужское / Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле 16+. 
19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.45 Т/с «Ка-
занова». 22.40 Футбол. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 
Т/с «Морозова». 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Те-
орема Пифагора». 23.30 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

5.05 Т/с «Мух-
т а р .  Н о в ы й 
след». 6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 
Х/ф «Морские дьяволы». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00, 1.30 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс». 21.20 Х/ф «Первый 
отдел». 23.45 Поздняков 
16+. 0.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 0.30 Мы 
и наука. Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.45 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 18.35 Д/ф «Вулканы 
Солнечной системы». 8.25 
Легенды мирового кино 
12+. 8.55, 16.25 Х/ф «Трест, 
который лопнул». 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 0.55 
Д/ф «Полководцы. Воспо-
минания о прошлой вой-
не». 12.20 Большой балет 
12+. 15.05 Новости, под-
робно, кино 12+. 15.20 Би-
блейский сюжет 12+. 15.45 
Белая студия 12+. 17.35, 
2.00 Люцернский фести-
валь 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Линия жиз-
ни 12+. 21.30 Власть факта 
12+. 22.10 Х/ф «Человек в 
проходном дворе». 23.15 
Д/ф «Восемь смертных гре-
хов». 0.05 Д/ф «Тайны не-
бес Иоганна Кеплера». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия. 5.25, 
6.05, 6.50, 7.35, 
8.35, 9.25 Т/с «Ли-

тейный». 9.45 - 13.25 Т/с 
«Снайпер 2». 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с «Наводчи-
ца». 17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
«Великолепная пятерка». 
19.25, 20.15, 21.20, 22.15, 
0.30 Т/с «След». 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 
3.55, 4.30 Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.15 Время покажет 16+. 
14.10 Гражданская оборо-
на 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 3.40 Муж-
ское / Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Казано-
ва». 22.25 Большая игра 
16+. 23.25 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.05 Как Хрущев 
покорял Америку 12+. 

 5.00, 9.30 Утро 
России.  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+. 12.40, 18.40 60 ми-
нут 12+. 14.55 Т/с «Морозо-
ва». 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Теорема Пифагора». 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

 5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след». 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.25 Х/ф 
«Морские дьяволы». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 1.10 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». 21.20 
Х/ф «Первый отдел». 23.45 
ЧП. Расследование 16+. 
0.15 Крутая история 12+. 

 6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.35 Д/ф «Океаны Сол-
нечной системы». 8.25 Ле-
генды мирового кино 12+. 
8.55, 16.30 Х/ф «Дикая охо-
та короля Стаха». 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 0.55 
Д/ф «Любимая роль. Со-
авторы». 12.15 Красивая 
планета 12+. 12.30, 22.10 
Х/ф «Человек в проходном 
дворе». 13.35 Цвет време-
ни 12+. 13.50 Абсолютный 
слух 12+. 14.30, 23.15 Д/ф 
«Восемь смертных грехов». 
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+. 15.20 Прянич-
ный домик 12+. 15.45 2 Вер-
ник 2 12+. 17.40, 2.00 Лю-
цернский фестиваль 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Открытая книга 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.45 Д/ф «Тайна 
двух океанов». 21.25 Эниг-
ма 12+. 0.05 Д/ф «Вулканы 
Солнечной системы». 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия. 5.25 
-7.40 Т/с «Навод-

чица». 8.35 День ангела 0+. 
9.25 - 13.25 Т/с «Последний 
бронепоезд». 13.45 - 16.30 
Т/с «Пропавший без вести». 
17.45 - 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 19.25 - 
0.30 Т/с «След». 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.15 
- 4.30 Т/с «Детективы».

 5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55, 2.50 
Модный приговор 6+. 12.15 
Время покажет 16+. 14.10 
Гражданская оборона 16+. 
15.15, 3.40 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 4.20 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.30 Поле чу-
дес 16+. 19.45 Москва. Фи-
гурное катание. Гран-при 
2020 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир. 
21.00 Время. 21.30 Голос 
12+. 23.40 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.35 Д/ф «Звуки 
улиц. Новый Орлеан - го-
род музыки». 

 5.00, 9.30 Утро 
России.  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти .  М естное 

время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Моро-
зова». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Юморина 2020 г. 16+. 0.40 
Х/ф «Любовь как стихийное 
бедствие». 

 5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след». 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы». 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 ДНК 16+. 17.25 Жди 
меня 12+. 18.20, 19.40 Т/с 
«Пёс». 21.20 Х/ф «Пер-
вый отдел». 23.30 «Своя 
правда» с Романом Ба-
баяном 16+. 1.20 Квар-
тирный вопрос 0+. 

 6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 
6.35 Пешком... 

12+. 7.05 Правила жизни 
12+. 7.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+. 8.20 Ле-
генды мирового кино 12+. 
8.50, 16.30 Х/ф «Дикая охо-
та короля Стаха». 10.20 Х/ф 
«Девушка спешит на свида-
ние». 11.20 Открытая кни-
га 12+. 11.50 Власть факта 
12+. 12.30 Х/ф «Человек в 
проходном дворе». 13.35 
Д/ф «Первые в мире». 13.50 
Искусственный отбор 12+. 
14.30 Д/ф «Восемь смерт-
ных грехов». 15.05 Пись-
ма из провинции 12+. 15.35 
Энигма 12+. 16.20 Цвет вре-
мени 12+. 17.35 Люцернский 
фестиваль 12+. 18.35 Билет 
в Большой 12+. 19.45 Ли-
ния жизни 12+. 20.40 Балет 
«Кармен-сюита». 21.25 Х/ф 
«Неподсуден». 22.50 2 Вер-
ник 2 12+. 0.00 Х/ф «Золотой 
век». 1.20 Чик Кориа. Кон-
церт в Монтрё 12+. 

  5 .00 ,  9 .00 , 
13.00 Известия. 
5.25, 6.05, 6.55, 
7 .50 ,  8 .45  Т /с 
«Пропавший без 

вести». 9.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 12.55, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 
18.40, 19.35 Т/с «Услов-
ный мент». 20.25, 21.15, 
22.05,  22.55,  0.45 Т/с 
«След». 23.45 Светская 
хроника 16+. 1.35 - 4.30 
Т/с «Детективы».

 6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 101 во-
прос взрослому 12+. 11.10, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.55 Москва. Фигурное ка-
тание. Гран-при 2020 г. Муж-
чины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир. 15.15 
Угадай мелодию 12+. 16.10 
Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+. 17.45 Леднико-
вый период 0+. 21.00 Время. 
21.20 Москва. Фигурное ка-
тание. Гран-при 2020 г. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. Пары и танцы. Про-
извольная программа 0+. 
1.00 Наедине со всеми 16+. 
1.45 Модный приговор 6+. 

 5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По се-
крету всему свету 12+. 9.00 
Формула еды 12+. 9.25 Пяте-
ро на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+. 12.30 Доктор Мясников 
12+. 13.40 Х/ф «Королева 
«Марго». 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 20.00 Вести в суб-
боту. 21.00 Х/ф «Несчастный 
случай». 

 5.05 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.30 Х/ф «Вор». 

7.25 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим 
с Алексеем Зиминым 0+. 
8.45 Кто в доме хозяин 12+. 
9.25 Едим дома 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 11.00 
Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.05 Мо-
сковские диаметры. Сквозь 
город 12+. 14.05 Поедем, по-
едим! 0+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 По следу монстра 16+. 
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым 16+. 20.20 «Секрет на 
миллион». Антон и Виктория 
Макарские 16+. 22.20 Ты не 
поверишь! 16+. 23.25 «Меж-
дународная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном 16+. 0.15 
«Квартирник НТВ у Маргули-
са». Евгений Цыганов 16+. 

 6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф. 8.15 
Х/ф «Неподсу-

ден». 9.40 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+. 10.05 Д/ф «Свя-
тыни Кремля». 10.35 Х/ф 
«Поднятая целина». 12.40 
Черные дыры, белые пятна 
12+. 13.20 Земля людей 12+. 
13.50, 1.45 Д/ф «Мама - жи-
раф». 14.45 Д/ф «Ехал гре-
ка... Путешествие по настоя-
щей России». 15.30 Большой 
балет 12+. 17.25 Д/ф «Две 
жизни». 18.15 Д/ф «Энци-
клопедия загадок». 18.45 
Д/ф «Тайна двух океанов». 
19.30 Больше, чем любовь 
12+. 20.15 Х/ф «Пожиратель 
тыкв». 22.00 Агора 12+. 23.00 
Клуб-37 12+. 0.10 Х/ф «Нос». 

 5.00 - 8.20 Т/с 
«Детективы». 
9.00 Светская 
х р о н и к а  1 6 + . 

10.00-12.35 Т/с «Свои-3». 
13.20 -  23.10 Т/с «След». 
0.00 Известия. Главное. 0.55 
- 4.45 Т/с «Литейный».

 5.10, 6.10 Х/ф 
«Пурга». 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 6.55 Играй, 

гармонь любимая! 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.10 Здоро-
вье 16+. 9.20 Непутевые 
заметки 12+. 10.15 Жизнь 
других 12+. 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+. 14.00 Юби-
лей Софии Ротару на музы-
кальном фестивале «Жа-
ра» 12+. 16.30 Москва. Фи-
гурное катание. Гран-при 
2020 г. Показательные вы-
ступления. Прямой эфир. 
19.00 Три аккорда 16+. 21.00 
Время. 22.00 Что? Где? Ког-
да? 23.10 Т/с «Метод-2». 
0.10 Самые. Самые. Са-
мые 16+. 1.55 Наедине со 
всеми 16+. 

 4.20, 1.30 Х/ф 
«Малахольная». 
6.00 Х/ф «Течёт 

река Волга». 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 
Устами младенца 12+. 9.20 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.30 Парад юмора 16+. 
13.50 Х/ф «Ни к селу, ни к 
городу…». 18.15 Всероссий-
ский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

 4.55 Х/ф «Звез-
да». 6.40 Цен-
тральное телеви-

дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 «У нас выи-
грывают!» Лотерейное шоу 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 
13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.05 Однажды... 16+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 18.00 
Новые русские сенсации 
16+. 19.00 Итоги недели. 
20.10 Суперстар! Возвра-
щение 16+. 22.55 Звезды 
сошлись 16+. 0.25 Х/ф «Ске-
лет в шкафу». 

 6.30 М/ф «В 
порту». «Кате-
рок». 7.05 Х/ф 
«Семья Зацепи-

ных». 9.20 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+. 9.50 Мы - грамо-
теи! 12+. 10.30 Х/ф «Нос». 
12.05 Письма из провинции 
12+. 12.35, 1.45 Диалоги о 
животных 12+. 13.15 Дру-
гие Романовы 12+. 13.45 
Д/ф «Коллекция». 14.15 
Игра в бисер 12+. 14.55 Д/ф 
«Первые в мире». 15.10, 
0.15 Х/ф «В укромном ме-
сте». 16.45 Д/ф «Рассе-
креченная история». 17.10 
Пешком... 12+. 17.40 Линия 
жизни 12+. 18.35 Романти-
ка романса 12+. 19.30 Но-
вости культуры. 20.10 Х/ф 
«Запомните меня такой». 
22.25 Балет «Игра».

 5.00, 5.30, 6.15, 
7.00, 7.55, 8.45, 
9.40, 4.05 Т/с «Ли-
тейный». 10.40, 
11 . 4 0 ,  1 2 . 3 5 , 

13.30, 0.55, 1.50, 2.35, 3.20 
Т/с «Подозрение». 14.30, 
15.30, 16.40, 17.45, 18.50, 
19.55, 21.00, 22.05 Т/с «Ню-
хач-3». 23.05 Х/ф «Отпуск.

О  РАБОТЕ  
«ГОРЯЧЕЙ  ЛИНИИ»

Управление Роспотребнад-
зора по РСО-Алания и ТОУ 
Роспотребнадзора по РСО- 
Алания в Моздокском районе с 
16 по 30 ноября запускают ра-
боту «горячей линии» по услу-
гам такси и каршеринга.

Интересующие вопросы мож-
но будет задать специалистам 
отдела защиты прав потреби-
телей с 15.00 до 17.00 по тел.: 
8(8672) 51-90-77,  51-91-52; 
8(86736) 3-29-57.

ГРЫЗУНЫ – ПРОБЛЕМА  ДЛЯ  МОЗДОКСКИХ  АГРАРИЕВ
Согласно статистике, спрос жителей района на продукцию сельского хозяй-

ства с каждым годом повышается, особенно – на производимую в  личных под-
собных хозяйствах (ЛПХ). Но большим бедствием для всех моздокчан, выращи-
вающих сельхозпродукцию, являются грызуны: мыши-полёвки, крысы, хомяки. 

По информации ведущего агронома Моздокского отдела ФГБУ «Россельхоз-
центр» Олега Калоева, в течение многих лет специалисты отдела проводят 
регулярный фитосанитарный мониторинг, результаты которого становятся всё 
более тревожными. Через каждые пять лет происходит вспышка численности  
мышевидных грызунов, которые наносят огромный вред урожаю начиная с 
повреждения всходов озимых и до их уборки. Этому способствуют ещё и тё-
плые, бесснежные зимы. Поэтому спасти урожай может только применение 
бактериальных зерновых приманок (3-6 кг на га). Более целесообразна осен-
няя бактериологическая обработка растений. Бактериальную приманку для 
ЛПХ (в малых фасовках, готовую к применению) в настоящее время можно 
приобрести в отделе (ул. Торговая, 3-б).

СДАЙ  ОРУЖИЕ  ДОБРОВОЛЬНО!
МВД напоминает жителям района о возможности добровольно сдать незаконно 

хранящиеся огнестрельное оружие или боеприпасы за вознаграждение бессрочно.  
Согласно примечанию к ст. 222 и ст. 222.1 УК РФ лицо, добровольно сдавшее неза-

конно хранящиеся у него огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности.

Выплата денежного вознаграждения производится Министерством труда и соци-
ального развития на лицевой счет, открытый в кредитной организации. Гражданам, 
изъявившим желание добровольно сдать оружие, необходимо обратиться в ближай-
ший территориальный орган внутренних дел. Телефоны дежурной части ОМВД Рос-
сии по Моздокскому району: 02 (с моб. – 102), 8(8672) 3-21-27. 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Дорогую  тетю  ТАИСИЮ  АНДРЕЕВНУ  КОЗЛОВУ 
поздравляем с юбилеем!

85 раз Вас мы поздравляем!
Говорим, как любим, уважаем!
Здоровья и везенья мы также пожелаем.
Еще Вас мы просто обожаем!
Удачи Вам и настроения.
Поздравляем с днем рождения!

1863                                     Наташа, Валера.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ 

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 

 1763

ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЮТСЯ в АРЕНДУ складские 

ПОМЕЩЕНИЯ по адресу: ст. Луковская, 
ул. Усанова, 13, ул. Фрунзе (хлебоза-
вод Моздокского райпо). Обращаться по 
адресу: г. Моздок, ул. Комсомольская, 
21. Тел. 3-24-02 (ОГРН 1021500919142).               
 1882

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1827

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  1864

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1797

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1798

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1803

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1804
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Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

♦ К  УРОЛОГУ – приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, 
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 

18
41САЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧ;

БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.
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Прием  состоится 27 НОЯБРЯ 2020 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

♦ К  ГИНЕКОЛОГУ – приём ведет врач высшей категории

Тел.8(961)4202869.

реализует
 КУР-НЕСУШЕК.
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КФХ  «ЗЛАТОНОСКА»

Доставка – бесплатная.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1832

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● ГБПУ «ММТТ» ПРОВОДИТ 

НАБОР на КУРСЫ подготов-
ки ВОДИТЕЛЕЙ транспортных 
средств категории «В». Обра-
щаться: г. Моздок, ул. Кирова, 93. 
Тел.: 2-25-90, 8(928)4966642 (ОГРН 
1021500919494).  1792

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В ООО «Чистый город» – ВОДИ-

ТЕЛЕЙ, ГРУЗЧИКОВ. Тел. 3-18-82. 
 1878

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

В соответствии со ст. 156 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, 
Законом Республики Северная Осе-
тия-Алания от 27.10.2006 г. №51-РЗ 
«О жилищной политике в Республи-
ке Северная Осетия-Алания», прика-
зом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 27.09.2016 
г. №668/пр «Об утверждении методи-
ческих указаний установления раз-
мера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жи-
лых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма 
жилых помещений государственно-
го или муниципального жилищного 
фонда», п. 4.3 «Положения о рас-
чете размера платы за пользование 
жилыми помещениями по договорам 
социального найма и договорам най-
ма специализированных жилых по-
мещений муниципального жилищно-
го фонда муниципального образова-
ния – Моздокское городское поселе-
ние», утвержденного решением Со-
брания представителей Моздокского 
городского поселения от 28.12.2016 
года №249 «Об утверждении поло-
жения о расчете размера платы за 
пользование жилыми помещениями 
по договорам социального найма 
и договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений муници-
пального жилищного фонда муници-
пального образования - Моздокское 
городское поселение», постановле-
нием Администрации местного са-
моуправления Моздокского город-
ского поселения Республики Север-
ная Осетия-Алания от 11.10.2019 г. 
№1073 «О расчете размера платы 
за наем жилых помещений по до-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправленияМоздокского 
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания 

№ 1111 от  05.11.2020 г.
ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ  ТАРИФОВ  ЗА  НАЕМ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЖИЛОГО  ПОМЕЩЕНИЯ
говорам социального найма и дого-
ворам найма специализированных 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального 
образования - Моздокское городское 
поселение» с учетом официального 
прогноза правительства инфляции 
на 2021 год, уточненного прогноза 
Министерства экономического раз-
вития РФ процента инфляции на 
2021 год, постановляю:

1. Установить и ввести в действие с 
01.01.2021 г. плату за наем муниципаль-
ного жилого помещения в размере 1,25 
рубля за 1 кв. м общей площади в месяц 
(НДС не облагается). 

Перечисление платы за наем жилых 
помещений производить по коду бюд-
жетной классификации 523 111 09045 
13 0000 120 «Прочие поступления от 
использования имущества, находя-
щегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)».

2. Довести настоящее постановление 
до сведения соответствующих отделов 
Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения, 
МКУ МО МГП «УГХ», ООО «ЦОУ». 

3. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети интер-
нет /www.mozdok-osetia.ru/. 

И.о. главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

В  ИНТЕРЕСАХ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Решением Моздокского районного суда РСО-Алания от 22 октября 2020 

г. частично удовлетворены исковые требования Владикавказского транс-
портного прокурора о взыскании с ОАО «Российские железные дороги» 
денежной суммы в возмещение морального вреда несовершеннолетнему.

Ранее Владикавказской транспортной прокуратурой проведена провер-
ка по обращению одного из родителей десятилетнего ребенка, который 
22 октября 2019 г. был травмирован электрическим током на станции Моз-
док, получив электроожоги тела. По результатам проверки в защиту прав 
 несовершеннолетнего направлено исковое заявление в суд. 

Судом в пользу несовершеннолетнего с ОАО «РЖД» взыскана денежная 
компенсация морального вреда. Решение суда в законную силу не вступило. 

Н. ПЕРЕПЕЛКИНА, старший помощник 
Владикавказского транспортного прокурора.

На земельном участке, предна-
значенном для ведения личного 
подсобного хозяйства (ЛПХ), рас-
положенном в границах населен-
ного пункта, допускается строи-
тельство жилых домов, гаражей и 
 вспомогательных сооружений.

Для ведения ЛПХ могут использо-
ваться земельные участки в грани-
цах населенного пункта (приусадеб-
ные земельные участки) и земельные 
участки за пределами границ насе-
ленного пункта (полевые земель-
ные участки) (п. 1 ст. 4 Федерально-
го закона от 07.07.2003 г. №112-ФЗ 
«О личном подсобном хозяйстве» 
 (далее - Закон №112-ФЗ)).

При этом полевой земельный 
участок можно использовать толь-
ко для производства сельскохозяй-
ственной продукции. Возведение 
зданий и строений на таком земель-
ном участке запрещено (п. 3 ст. 4 
 Закона №112-ФЗ).

Приусадебный земельный уча-
сток разрешается использовать 
как для производства сельскохо-
зяйственной продукции, так и для 

строительства жилого дома, а также 
гаража и иных вспомогательных со-
оружений (далее - вспомогательные 
здания и сооружения)? при условии 
соблюдения градостроительных ре-
гламентов и иных установленных 
правил и нормативов (п. 2 ст. 4, ст. 
6 Закона №112-ФЗ; Классификатор, 
утв. Приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 г. №540).

Жилой дом, возводимый на приу-
садебном земельном участке, дол-
жен соответствовать параметрам 
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства (ИЖС) (п. 2 ст. 
4 Закона №112-ФЗ).

Действующее законодательство 
относит к объекту ИЖС отдельно сто-
ящее здание с количеством надзем-
ных этажей не более чем три, высо-
той не более 20 м, которое состоит из 
комнат и помещений вспомогатель-
ного использования, предназначен-
ных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, и не 
предназначено для раздела на само-
стоятельные объекты недвижимости 

(п. 39 ст. 1 Градостроительного кодек-
са РФ (далее – ГрК РФ)). С 04.08.2018 
г. получать разрешение на строитель-
ство жилого дома не требуется (п. 1.1 
ч. 17 ст. 51 ГрК РФ; ст. 17 Федераль-
ного закона от 03.08.2018 г. №340-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; п. 3 
Письма Минэкономразвития России 
от 07.11.2018 г. №32363-ВА/Д23и).

При этом до начала строительства 
жилого дома необходимо в установ-
ленном порядке направить уведом-
ление о планируемом строительстве 
в орган государственной власти или 
местного самоуправления, уполно-
моченный на выдачу разрешений на 
строительство (далее – уполномо-
ченный орган) (ч. 1, 3 ст. 51.1 ГрК РФ).

Для строительства вспомогатель-
ных зданий и сооружений получать 
разрешение на строительство и на-
правлять уведомление в уполномо-
ченный орган не требуется. 

Управление Росреестра 
по РСО-Алания.

ОСОБЕННОСТИ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ЖИЛЫХ 
ДОМОВ  И  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ  СООРУЖЕНИЙ

ÊÎÐÌÀ
●  ЯЧМЕНЬ;  ОВЕС;  ПШЕ-

Н И Ц У ;   К У К У Р У З У.  Т е л . : 
 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1592

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстан-

ций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по 
следующим адресам:

- 13 ноября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок :  ул. Калоева (№№1-34), 
ул. Б. Хмельницкого (№№94-180), ул. Шишкина (№№2-23).

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: печатает га-
зеты, художественные книги; изго-
тавливает журналы и книги учета, 
бланки, переплеты разных видов, 
афиши, папки с горячим тиснени-
ем и без него, этикетки, листовки, 
визитки. Телефон 3-26-30.
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